
Прощание с первым классом. 

Цели:  
1) Подведение итогов обучения в первом классе. 

2) повышение мотивации обучения 

3) Привитие учащимся коммуникативных способностей и духовно-нравственных ипатриотических 

ценностей, культуры поведения. 

 

Ход праздника  
СЛАЙД 1      Звучит музыка песни  01 «Чему учат в школе» 

На сцену выходят ученики. 

 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Сегодня в нашем классе необычное 

собрание, собрание - праздник – Праздник прощания с 1 классом! Он очень радостный, но немного и 

грустный: ведь первый класс бывает только один раз в жизни. Почти год назад в ясный, солнечный 

день вы поступили в эту школу, в этот класс. Тогда вы были совсем маленькими: многого не знали и 

многое не умели. Сегодня на празднике мы вспомним, каким был для нас этот первый школьный год. 

Перелистаем страницы школьного календаря.  

СЛАЙД 2, 3   Первая страница – “Первый раз, в первый класс!”  
 

1 ученик  

Малышами много раз 

Мы играли в первый класс, 

Даже снился мне во сне 

Класс с табличкой 1-й «В». 

2 ученик  

Сколько снился первый класс, 

В сентябре мечта сбылась. 

Утром форму мы надели, 

Взяли новые портфели, 

И пошли мы в первый раз 

В нашу школу, 

В первый класс! 

3 ученик  

Семь ночей и дней в неделе. 

Семь вещей у нас в портфеле: 

Есть дневник и тетрадь. 

Ручка есть, чтобы писать. 

И резинка, чтобы пятна 

Подчищала аккуратно. 

И учебники-друзья, 

Без них учиться нам нельзя! 

 

4 ученик  

Если хочешь много знать,  

Многого добиться, 

Обязательно читать должен научиться. 

 

Учитель. Так, как наши ребята.  А помогла нам в этом наша самая первая самостоятельно 

прочитанная книга. Это… 

Дети. (хором). Азбука!  СЛАЙД  4 

 

5 ученик: Я с этой книжкой первый раз 

Пришёл в свой первый, светлый класс, 

Я эту книгу полюбил, 

Я в ней все буквы изучил, 

И как мне радостно сказать: 

«Умею я теперь читать». 

 

6 ученик: Прочёл рассказ я в первый раз.  

А папа удивлялся: 

«Ведь ты читал смешной рассказ  

И даже не смеялся!» 

Смешной?... 

Читать – нелегкий труд,  

в глазах от букв рябило. 

Не то чтобы смеяться, тут  

заплакать впору было. 

Сперва я чтенью научусь, 

а уж потом нахохочусь! 

 

7 ученик: Нас научила азбука читать, 

Слова на слоги разделять, 

Открыла тайны многих книг, 

И к ней любой из нас привык.  

 

 



 

СЛАЙД 5 Учитель  читакт загадки для родителей и детям . 

 

1. Целый день до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он бедняжка, 

Его звали … (Карлсон) 

 

3. С голубого ручейка 

Начинается река 

Эту песню пели звонко 

Три веселых … (Крошка Енот) 

 

2. Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке 

Музыканта знает всяк 

Его имя…. (Крокодил Гена) 

 

4. Был он тучкой дождевой,  

С Пятачком ходил домой,  

И, конечно, мед любил, 

Это – Гена … (Винни-Пух) 

 

5. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети?.. ( Семеро 

козлят) 

6.  В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок) 

7. Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. (Мальвина) 

8. В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика... ( Шарик) 

 

 

  

Учитель. Спасибо, ребята. Мне очень приятно, что вы помните сказки и все очень внимательны. 

Дети на год стали старше и мне бы хотелось вручить им   дипломы об окончании 1 класса 

 

СЛАЙД 6    02    Песенка о школе. ( Если б не было школ) 
 

Если б не было школ, 

До чего человек бы дошёл! 

До того б человек докатился: 

В дикаря бы опять превратился. 

До того б человек докатился: 

В дикаря бы опять превратился. 

 

Припев: Если б не было 

Если б не было 

Если б не было школ! 

 

2.Если б не было школ, 

До чего человек бы дошёл: 

- Ел руками бы мясо сырое 

И на первое, и на второе! 

- Ел руками бы мясо сырое 

И на первое, и на второе! 

Припев.  

Еслиб не было школ,  

До чего человек бы дошёл: 

- Весь лохматый и в шкуре звериной, 

Он явился бы в гости... с дубиной! 

- Весь лохматый и в шкуре звериной, 

Он явился бы в гости... с дубиной! 



8 ученик:  

Кабинет 2-05: 

Тут живут детишки -  

девчонки и мальчишки: 

умные, умелые, 

творческие, смелые! 

В классе - мы одна семья. 

Очень рады всем друзьям! 

 

9 ученик: Наш класс появился на свет 1 сентября 2017  года. Ведь именно в этот день,  

маленькими и неразумными,   мы  впервые переступили школьный порог.  

 10 ученик: Нам казалось, что школа - это развлечение  и здесь можно все: драться и 

дразниться, кушать конфеты и печенье, когда захочешь, и играть на уроке с  

любимыми игрушками. А если тебе что-то не понравится- взять и уйти домой к маме. 

11 ученик:  Только это оказалось не так! Ведь в школе нужно дружить , внимательно 

слушать на уроках учителя , заниматься спортом    и обо всех заботиться, а поиграть 

можно только на переменах.  

12 ученик:  Мы учились сидеть за партой и не засыпать СЛАЙД 7 (фото где спит 

ребёнок) без страха выходить к доске, работать самостоятельно  и в группа СЛАЙД 8 

 

13 ученик: Но если вы думаете, что мы уж очень правильные, то это не совсем так. Ведь 

мы просто дети и нам тоже иногда нравится пошалить. Хотите узнать как это бывает? 

 

14 ученик: Иногда на переменах мы становимся похожими на индейцев, вышедших на 

тропу войны, потому что в коридоре случается ужасный бедлам: мы начинаем громко 

кричать, затеваем шумные игры, а это, как известно, по  школьным правилам совсем 

не приветствуется. Но ведь так иногда хочется!  

 

15 ученик: Но как только прозвенит звонок, мы "складываем топор войны" .В класс 

входим белыми и пушистыми, как зайчики  Возможно поэтому наша  Оксана 

Владимировна и не может на нас долго сердиться. Она ведь понимает, что мы просто 

дети. А детям так сложно все время быть серьезными! 

  

Я -  А сейчас небольшой творческий отчет о нашей жизни в первом классе 

 
СЛАЙД 9 Вторая  страница – “Наша жизнь на уроках.”  
 

СЛАЙД 10 Учитель. А давайте вспомним первые уроки письма. 

16 ученик:. Выручайте, палочки, палочки – 

выручалочки! 

                   Становитесь по порядку в мою 

первую тетрадку. 

                   За строку не вылезать! 

                   Спинку ровненько держать! 

17 ученик:  Что же вы не слушаетесь? 

                             Что же плохо учитесь? 

                             Что стоите, как попало? 

                              Мне опять за вас попало! 

18 ученик. Выводили мы кружочки,  

Сколько палок! Целый лес!  

Двоеточие и точки  

Вызывали интерес.  

 

19 ученик:  Палки, стоя, выводили.  

Даже лежа на боку,  



Потому-то выходило  

Не на нужную строку.  

 

20 ученик:  Да, буквы писать – очень трудное 

дело!  

Другие вон пишут легко и красиво,  

А я, что ни сделаю – косо да криво.  

 

21 ученик: И  не знал ни наш учитель, 

 И не знала даже мама, 

Как было трудно научить, 

Чтоб они стояли прямо! 

 

 

СЛАЙД 11    03    Мальчики поют страдания 

1.Пропоём мы вам страданья, 

 Как учились целый год. 

 Цифры-буковки писали - ОХ!!! 

 Разнесчастный мы народ! 

 

2. Мы учились на уроках 

 Руку ровно поднимать. 

 Не сползать под парту на пол - ОХ!!!! 

 Не кряхтеть и не стонать! 

 

 3.Скажем честно - было трудно 

 нам без мам и полчаса: 

 Нас не слушались шнурочки - ОХ!!! 

 Вставали дыбом волоса! 

 

 4.Так хотелось нам девчонок 

 Крепко дёрнуть за косу! 

 Пацанам построить рожки, - ОХ!!! 

 пробежать по этажу! 

 

 5.Осень быстро пролетела, 

 За зимой весна пришла. 

 Всё чему мы научились - ОХ!!! 

 За лето не забыть бы нам! 

 

 6.Проучились в первом классе, 

 Вроде мы  - одна семья! 

Но ругаемся мы матом -  ОХ!!! 

Простите нас учителя! 

 

 7.Расстаёмся ненадолго, 

 Лето быстро пролетит. 

 Обещаем педагогам - ОХ!!! 

 Хоть одну книжку открыть! 

 

 8.Дорогие наши мамы, 

 Вас не будем огорчать. 

 Обещаем мы всё лето - ОХ!!! 

 До обеда будем спать!!! 

 

Учитель. На уроках окружающего мира мы говорили о животных, о растениях, изучали как жили 

наши предки. А теперь друзья, задам я вам вопрос, а вы над ним подумайте, одно из двух – да или 

нет – ответьте вслух! 

... Коль вы находчивы сполна, поможет рифма, но она  

Настолько хитрая у нас, что может с толку сбить подчас. 

Готовы, дети? Хором: ... Да! 

                           

                          Скажи, приветствуя рассвет, 

                           Поет ли сом усатый?                          

                                                                                           Нет 

                             А рассекая гладь пруда, 

                             Умеют гуси плавать? 

                                                                                           Да 

                             А если солнцем снег согрет, 

                             Он станет льдом холодным? 

                                                                                            Нет 

                            Ответь, а может резеда 

                            Цвести в саду зимою. 

                                                                                           Нет 

                            А крокодил собрать букет 

                            Из белых лилий может? 



                                                                                           Нет 

                            Верблюд способен – дай ответ – 

                            Идти три дня без пищи? 

                                                                                           Да 

                           В конце спросить пришла пора: 

                           Вам понравилась моя игра? 

                                                                                           Да 

 

 

22 ученик: В нашем классе тишина 

Почему – то не слышна. 

То линейка упадёт, 

То резинка пропадёт. 

То Вероничка  под партой 

Чей – то карандаш найдёт. 

«Рты закрыли! Сели смирно!» 

Говорит учитель нам. 

«Будем слушать тишину!» 

Я чего – то как вздохну. 

Засмеялся Степа сзади. 

«Тише! тише!» - шепчет Вика. 

Ничего опять не вышло, 

Тишины у нас не слышно. 

 

Учитель: А еще у нас были уроки музыки, труда, ИЗО. Я предлагаю вам поиграть в игру  
                                    КТО РАБОТАЕТ НА МАШИНАХ?" 

На тракторе работает (кто?) …тракторист.                          

На поезде работает …машинист. 

На машине работает …шофер. 

На корабле работает …капитан. 

На самолете работает …летчик. 

На экскаваторе работает …экскаваторщик. 

На трамвае работает …водитель. 

На кране работает …крановщик. 

На ракете работает …космонавт 

 

Третья  страница – “Наши переменки!”  
 

СЛАЙД 12   23 ученик: Перемена, перемена! 

Танцы справа, драка слева! 

Маша весело визжит! 

Дениска  радостно кричит! 

 

Учитель : Мокрые волосы, встрёпанный вид,   

                       Капелька пота по шее бежит.  

                       Может Андрей, Макс, Алексей,  ,  

                       Всю перемену ныряли в бассейн?   

Дети:         Нет! (отрицательно качает головой) 

                       Или на них, на несчастных, напали? 



                        Или их в пасть крокодила пихали?   

                        Так в перемену они отдыхали! 

 

 

СЛАЙД 13 Четвёртая  страница – “Наше творчество” 
  

СЛАЙД 14 Танец утят  ( дети танцуют вместе с мамами ) 

 

СЛАЙД 15 Пятая   страница – “Наша жизнь после  уроков!”  Слайд 16  
О чём мечтаем, что думаем 

СЛАЙД 17, 18  

 А дети читают, 

 А дети мечтают, 

  И даже их мамы и папы не знают, 

 Кем станут, 

 Кем вырастут дети! 

 

СЛАЙД 20 Шестая   страница – “Мы и наши родители» 
 Учитель: Весь год с нами вместе учились мамы, папы, бабушки и дедушки. И сейчас мы, ребята, 

проверим чему научились они. 

 

СЛАЙД 21  КОНКУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

1. Вспомните и назовите расписание наших уроков в понедельник. 

2. Сколько детей в нашем классе? 

3. Как зовут директора школы? 

4. А учителя физкультуры как зовут? 

5. Сколько всего девочек в нашем классе?  

6. Сколько парт в классе, где учится ваш ребёнок? 

7. Какая буква алфавита обозначает класс, в котором мы учимся? 

8. Сколько уроков физкультуры в неделю было у Вашего ребёнка?  

9. Назовите полный почтовый адрес нашей школы 

10.За какой партой сидел ваш ребёнок в этом году? 

11. На какой перемене по счету ваш ребёнок ходит в столовую? 

12. Как зовут лучшего друга вашего ребёнка в этом классе? 

13. Сколько килограммов весит портфель ученика нашего класса? 

14. Какие слова приветствуют вас при входе в школу? 

 СЛАЙД 22     24 ученик: Мы должны сказать без лести, 

Были вы на высоте 

В своих действиях везде.  

Вам признательны всецело: 

Потрудились вы умело!  

 



 

 

25 ученик: Без вас наши папы, без вас наши мамы, 

У нас не учеба была бы, а драма.  

Без вас тяжелейший учебный процесс 

Для нас потерял бы давно интерес.  

 

26 ученик: Родители наши нас учат терпенью, 

Чтоб наше ученье не стало мученьем.  

Вы нам помогаете в школе учится! 

Мы просто обязаны вами гордится! 

 

27 ученик: Вы терпите наши капризы и лень, 

О нас беспокоитесь вы каждый день, 

Вы учите с нами уроки до пота… 

Спасибо вам всем за тепло и заботу.  

 

Вручение  благодарностей родителям за хорошее воспитание детей. 

 
     Учитель: Вот и подходит к завершению наш праздник.  Просто не верится, что не так давно все вы 

были великими путаниками и неумехами. Теперь же все ребята читают и пишут. 

 

 

28 ученик: Вот и кончился год наш учебный, 

                   Не зовите вы нас “первоклашки”. 

                   Стали туфли малы нам и кеды  

                    И короткими стали рубашки 

29 ученик:. Мы читали, писали, считали, 

                   Бегали, прыгали, рисовали, 

                   Пели песни про все на свете –  

                   Ведь мы очень веселые дети. 

30 ученик:. Первый класс! 

                В первый раз 

                Год назад ты принял нас, 

                Перешли мы во второй,      

                 И прощаемся с тобой. 

31 ученик: Мел, доска, картины, карты, 

                   Вместе с нами перейдут, 

                   Чуть повыше станут парты, 

                   Вместе с нами подрастут! 

32 ученик:. Полюбили мы друг друга, 

                   За подруг стоим горой, 

                   И со мной моя подруга 

                   Переходит во второй… 

33 ученик: А учительница, что же? 

                   Бросит разве нас с тобой? 

34 ученик:  Нет! 

                   Учительница тоже  

                    Переходит во второй. 



Учитель. Поздравляю вас, ребята с первой школьной победой, которую вы одержали благодаря 

стараниям, трудолюбию и желанию учиться. А теперь мы можем сказать заветную фразу: ”Мы 

второклассники!”. 

 

СЛАЙД 23  

Шалунишки 

Если дождик на дворе, если лужи в сентябре,  

Если сильный снегопад, если ты не рад.  

Если бросили друзья, на работе вся семья,  

Ты грустишь, и вот тогда мы их зовём сюда.  

пр: 

Девчонки, мальчишки  сплошные шалунишки.  

Они читают книжки  и весело живут.  

Девчонки, мальчишки  опять грызут коврижки.  

Смешные, даже слишком и песенки поют.  

Девчонки, мальчишки  опять грызут коврижки.  

Смешные, даже слишком и песенки поют. 

 

Если в доме кавардак, кто-то лазил на чердак,  

Кто-то привязал к хвосту бабочку коту.  

Если дом ваш не узнать, вам пора об этом знать,  

Значит, были здесь друзья так скажу вам я...  

 

Припев:  

 

(речитатив) 

Подтяни скорей штанишки разве ты не шалунишка?  

Где твой имидж? Где твой шарм? И на сцене мы без мам!  

Мы – артисты, сцена, роли, скоро едем на гастроли.  

Только выучим слова нас узнает вся Москва  

 

Припев: 

 

Учитель. На каникулы хочу вам дать домашнее задание. А 1 сентября его проверю. 

1) Что надо вам приобрести: загадки - невпопад 

Побольше все купайтесь, 

Шутите, развлекайтесь. 

Резвитесь и играйте 

И просто отдыхайте. 

                      Побольше ешьте фруктов 

                      И овощей, конечно, 

                         Чтоб с силами собраться, 

                          Здоровыми  всем остаться. 

А в сентябре все снова 

Вы в школу возвратитесь, 

Как только позовет вас 

Знакомый всем звонок. 

                            Вы что-то заскучали? 

                            Про школу услыхали? 

                            Нас, звонок не подведи. 

                            Объяви каникулы! 
               Солнце светит очень ярко, 
                И ликует детвора. 
                Школьный год уж за горами, 
               А каникулам – УРА!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


